


 Наверное, каждому из нас хотя бы раз в жизни 

приходилось задаваться вопросом о том, как сделать 

гербарий. Причины могут быть самыми 

разнообразными. Например, чтобы сохранить 

сорванный цветок, сберечь листья для какой-либо 

поделки или же просто подготовиться к уроку 

биологии в школе.  

 Если летом или в начале осени вы не поленились 

собрать и , то в свободную минутку сможете своими 

руками сделать удивительные и по своей красоте, и 

по простоте исполнения, и цветов. 



 Гербарий — ботанический пресс  
 

Первый шаг: «Гербарий» 
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Гербарий — ботаническая папка 
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 Сушим по старинке: Специалисты утверждают, 
что сделать гербарий своими руками достаточно 

просто, однако некоторые общие правила принять 

во внимание все же придется. Прежде всего, 
помним, что цветы мы собираем не увядшие, а 

свежие.  

 



Советы и рекомендации. Растения собирают 
исключительно сухими. Сохранить желательно все части 
цветка или листа, предварительно осторожно расправляя их. 
Иногда, в случае крайней необходимости, растения сушат 
между листами бумаги теплым утюгом. Хранятся растения в 
полную величину. На листе располагают по одному 
экземпляру. Какие растения стоит собирать? Прежде всего 
отметим, что для гербария следует собирать экземпляры без 
явных повреждений, нанесенных насекомыми, грибами или 
плесенью . 
 

 
Хотите, чтобы растения быстро и надежно высохли? 
Тогда стоит каждый день в течение недели менять 
бумагу на чистую и сухую.  
Когда листочки сохнут, они выделяют влагу, которая 
впитывается бумагой. Если ее не менять, это отразится 
на качестве и внешнем виде материала. 



 Можете привлечь к вашему творчеству и детей, 
ведь делать такие картины ничуть не сложнее, чем 

уже знакомые им .  

 Но даже если вы не успели засушить листья и 

цветы, не расстраивайтесь, у вас все равно есть 

шанс сделать одну из стильных картин своими 

руками. Используйте листья любых домашних 

растений и, конечно же, свою фантазию! 
 

























 



 









































 Все листья отлично высушите и покрошите на мелкие 
ломтики. 

 На картонной бумаге нарисуйте толстый ствол дерева. 
Краску наносите толсто, толстым слоем. 

 Возьмите трубочку и подуйте на свежо зарисованный ствол в 
нескольких местах. Так вы получите прекрасные 
разветвления дерева. 

 Отложите рисунок в сторону, дабы высох. 
 Клеем намажьте основание дерева, ветки. 
 Сразу же посыпьте все листьями. 
 Руками придавите материал, дабы он прочнее приклеился. 
 Поднимите картон с готовой поделкой и струсите лишнее с 

аппликации.  






